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Пояснительная записка

Реализация государственной политики, направленной на профилактику употребления психоакгивных веществ (далее [ГА]
образовательных организациях Алтайского края, осуществляется в соответствии с федеральной и региональной нормативной баз
Федеральный закон от 08.0 1.1998 N2 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»;
Федеральный закон от 24.06.1999 N9 120-ФЭ «06 основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений uecoi
шеннолетних»;
Федеральный закон от 29А2.2012 N2 273-ФЗ «06 образовании в Российской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 09.06.20 10 З’& 690 «06 утверждении Стратегии государственной антинаркотичес
политики Российской Федерации до 2020 года»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.06.2014 З’& 658 «06 утверждении порядка проведе
социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образ~
тельных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования»;
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2011 N~ Мд-1 197/06 «0 концепции профилакт
употребления психоакгивных веществ в образовательной среде»;
Закон Алтайского края от 15.12.2002 N~ 86-ЭС <Ю системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно:
них в Алтайском крае»;
Закон Алтайского края от 14.09.2006 J’& 94-ЭС «0 профилактике наркомании и токсикомании в Алтайском крае»;
Государственная программа Алтайского края <d{омплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их н
конному обороту в Алтайском крае» на 20 14-2020 годы;
Приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 26.08.2013 Nц 3730 «06 установле
статуса «Школа здоровья Алтайского края»;
Приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 02.09.2014 К2 4664 «06 организа
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных
щеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации в образовательных организациях Алтайского края»;
Приказ Главного управления образования и науки Алтайского края от 26.10.2016 К2 1399 «06 организации проведеаия cc
ально-психологического тестирования лиц, обучающихся в образовательных организациях Алтайского края».
Профилактическая работа проводится на краевом, муниципальном уровнях, уровне образовательной организации со всi
участниками образовательных отношений. Ключевые краевые профилактические мероприятия проводятся при межведомствен:
взаимодействии в рамках ежегодного совместного плана работы, Министерства образования и науки Алтайского края, Гу МВД1
—

сии по Алтайскому краю, Министерство здравоохранения Алтайского края и КГБУЗ ‘хАлтайскнй краевой наркологический дисл
сср».
При участии ГУ МВД России по Алтайскому краю, Министерства здравоохранения Алтайского края, КГБУЗ .~<Алтайский щ
вой наркологический диспансер», КГБУ ДнО AI{HriKPO, общеобразовательных организаций городов и районов края в 2017 г
рекомендована к внедрению Региональная модель первичной профилактики девиантного поведения обучающихся образователы
организаций Алтайского края, которая определяет минимальный набор требований к условиям, содержанию, результатам профиJ
тической работы, проводимой общеобразовательной организацией, гарантирующий качество и эффективность данной деятельнос
В результате комплексной межведомственной профилактической работы, в Алтайском крае в 2017 году количество наркс
требителей и состоящих на учете в возрасте от 15 до 17 лет составило 99 человек и снизилось за год на 30,3 %. В 2016 году кож
ство наркопотребителей и состоящих на учете в возрасте от 15 до 17 лет составило 142 человека и снизилось за предыдущий гцi
18%. Отмечено, что очевидное омоложение наркомании обусловлено появлением ‘хсикгетических наркотиков», распростране
которых способствует Интернет и социальные сети. В связи с этим необходимо постоянно совершенствовать формы разъяснип
ной работы с молодекью, акцентируя внимание не только на последствиях употребления психоакгивньхх веществ, но и на право:
последствиях незаконного оборота и употребления наркотических средств, повысить эффективность мер по сокращению спрос~
наркотики путем совершенствования системы профилактической работы.
Цель комплексного плана мероприятий: повышение эффективности работы образовательных организаций по профилаiп
употребления ~АВ обучающимися и формированию у них здорового и безопасного образа жизни.
Задачи:
Внедрение в образовательные организации Региональной модели первичной профилактики девиантного поведения об”
щихся образовательных организаций Алтайского края;
развитие волонтерского антинаркотического движения;
повышение эффективности пропаганды здорового образа жизни и формирования негативного отношения к потреблеJ
наркотических и психоактивных веществ.
Индикаторы результативности
увеличение доли обучающихся, участвующих в профилактических образовательных программах;
увеличение доли участников социальных и волонтерских проектов, в том числе за счет привлечения социальных партiк
(субъектов профилактики, родигелей), волонтерских объединений, деятельность которых направлена на формирование зОж;
увеличение доли обучающихся, состоящих на учете в КДНиЗП, ПДН, внутриучрежденческом учете, привлеченных к про
нию профилактических мероприятий;
увеличение доли образовательных организаций, обеспеченных методическими материалами по профилактике потребJ
наркотических средств и психотропных веществ от общего числа образовательньтх организаций Алтайского края.

Ж
1.1.

1.2.

I Мероприятие
I. Создание условий (организационно-но
Социологическое исследование в рамках Мониторинга наркоситуации на территории Алтайского края
(Мероприятие 1.1.2 Государственной программы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Алтайском крае» на 20 14-2020 годы)
Внедрение в практику работы Региональной модели
первичной профилактики девиаятного поведения
обучающихся образовательньтх организаций Алтайского края

Сроки

Ответственные

I Результат / документ

~мативных, методических) для профилактической работы

до
01.03.2018

Минобрнауки Алтайского края: Аналитическая справка
Волкова ТУ.,
ФГБОУ ВО ‘хАлтайский государственный
уииверситет»:
Максимова С.Г.

февральдекабрь

Минобрнауки Алтайского края:
плешкова О.А, Волкова ТУ.
КГБУ ДHО AKHHLKPO, Костенко M.A., Jlonyra КВ.

информационное письмо 1’
обрнауки Алтайского кра
внедрении в работу Регион
ной модели первичной пр’
лактики девиантного повед’
обучающихся.
Аналитическая справка.
февральМинобрнауки Алтайского края: Контентиое наполнение пп<
декабрь
Волкова Т.Г.,
ных сайтов,
WеЬ-стр~
КГБУДО ‘хАКДТДиМ»: Савки- наркопостов. информациоi
на С.В.,
письма Минобрнауки An
УОДУУГIиHДН Гу МВД Рос- ского края
сии по Алтайскому краю: Муравьева М.А.,
УНК гу МВД России по An
тайскому краю, Жалыбина КА.,
кrв~з ‘хАлтайский краевой
наркологический диспаисер»:
Иванов А.А.
в течение Минобрнауки Алтайского края, Информационное письмо
года
Плешкова О.А.,
Гу МВД России по Алтайс]
УНК Гу МВД России по An- краю
тайскому краю Жальтбина Е.А., информационное письмо 1’
обрнауки Алтайского края

1.3.

Оргаиизация и проведение межведомственных профилактическях мероприятий в рамках Всеросеийских
антинаркотических акций.
(Мероприятие 1.1.4 Государственной программы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Алтайском краех’ на 2014-2020 годь~» «Вернем детей в школу», «Международный день борьбы с наркомаиией»,
«Интернет-урок» и другие)

1.4.

Организация и проведение Единых дяей профилактики наркомании и наркопреступности, правонаруiлений несовершеннолетними в районах края

1.5.

Разработка и тиражироваиие полиграфической про- до
дукции о здоровом образе жизни, вреде употребления 30.08.2018
ПАВ, с целью распространения среди несоверiленнолетних, молодежи и их родителей (Меропризггие 1.1.5

Мкиобрнауки Алтайского края:
Волхова Т.Г.,
КГБУДО ‘хАКДТДиМ»: Санкина С.В.,

Создание эффективной ин
мациокиой профилактиче
среды.
Приказ Минобрнауки AJ

УНК Гу

Государственной программы «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в Алтайском краех’ на 2014-2020
годы)
1.6.

1.7.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Обеспечение информирования обучающихся и их родителей о службах, оказывающих медицинскую и реабилитационную помощь детям и подросткам, употреблзпощим тхсихоактивные вещества
Организация и проведение мероприятий в рамках
«Всемирного дня трезвости и борьбы с алкоголизмом»

до
3 1.12.2018

МВД России по Anтайскому краю: Жалыбина Е.А»
КГБУЗ «Алтайский краевой
наркологический диспансерх’:
Иванов А.А.
кгв~з «Алтайский краевой
наркологический диспаисер»:
Иванов А.А.

ского края о распределении
формационных ресурсов

Информационное письмо
нистерства
здравоохран
Алтайского края

01.10.201825.10.2018

Минобрнауки Алтайского края: Информационное письмо
Волкова Т.Г»
нобрнауки Алтайского края
руководители муниципальных
органов управления образова
нием
ii. Проведение социально-психологического тестирования обучающиия на раннее выявление употребления наркотиков
Проведение социально-психологического тестирова- 01.11.2018- Мккобрнауки Алтайского края: Определение доля обучакхi
ния в образовательных организациях
20.12.2018 Волкова Т.Г» Дмитриева Н.Ф.
ся «группы риска». Справка
кГБуо «АКИАЦ» Овечкин
Б.П.
Направление данных о результатах тестированяя в до
Минобрнауки Алтайского края: Соблюдение требований пт
Министерство здравоохранения Алтайского края
01.03.2018 Волкова Т.Г» Дмитриева Н.Ф.
за Мияобрнауки России
16.06.2014 J’& 658. flисьмо
том
Подготовка рекомендаций для образовательньтх до
учрежцений-упастников тестироваиия по планирова- 15.03.2018
нию дополнительных мер по профилактике немедицинского потребления обучающимися наркотических
средств и ПАВ
Составление графика проведения тестирования в об- до
разовательных организациях края на последующий 15.09.2018
период

Минобрнауки Алтайского края:
Волкова Т.Г., Дмитриева Н.Ф.,
Слободчякова Л.В.,
КГБУ АКЦ пПМС-помощи:
Борисенко О.В.
Минобрнауки Алтайского края:
Волкова Т.Г» Дмитриева Н.Ф.

Корректирование профил~
ческой работы с целью п
шения ее эффективности.
Методические рекоменщ
письмо в МОУО
Соблюдение требований nj
за Минобрнауки Россиi~
16.06.2014 N~ 658. Приказ
нобрнаукя Алтайского краs

Проведение селекторных совещаний по итогам соци- до
ально-психологического тестирования обучающихся
30.05.2018

Минобрнауки Алтайского края:
Плеiпкова О.А., Волкова Т.Г.,
Дмитриева Н.Ф.,
КГБУ АКЦ ППМС-помощи:

Определение мулищшал
образований, нуждающих
принятии дополнительных
по профилактике нарком~

Борисенко
2.6.

2.7.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

О.В.

Ияформационное письмо
нобрнаукк Алтайского края
КГБУЗ «Алтайский краевой Информационное письмо
наркологический диспансер»: нистерства
здравоохран
Иванов А.А.
Алтайского края

Информирование главных врачей медицияских орга- до
кизаций края о порядке проведения профилактиче- 30.03.2018
ских медицинских осмотров обучающихся в целях
раннего выявления употребления наркотических
средств
Составление календарного плана проведения профи- до
КГБУЗ ‘хАлтайский краевой График проведения профЕ
лактическях медицинских осмотров по результатам 30.03.2018 наркологический диспалсер»: тических медицинских ос
социально-психологического тестирования
Иванов А.А.
ров
III. Развитие общественных формирований, занимающихся пропагандой здорового образа жизни
Проведение краевого конкурса <‘Волонтер года»
до
КГБУДО ~хМ(ДТДиМ»: Савки- Выявление
волонте
31.03.2018 на С.В.
активистов, занимающихся
лизацней
обществе
значимьхх инициатив и п~
гавдой здорового образа жд
Слет детских и молодежных организаций «Юкоч на до
КГБУДО «АКДТДиМ»: Савки- Формирование активной
старт» в рамках молодежного форума волонтерских 30.11.2018 на С.В.,
ненной позиции у подростт<
объединений <(Содружество»
УНК ГУ МВД России по An- молодежи. Приказ Минобг
тайскому краю: Жалыбина Rn. ки Алтайского края
Проведение в образовательных организациях края по отдель- УОДУУГIиЛДН ГУ МВД Рос- План, аналитическая справ
правовой пропаганды по вопросам административной ному плану сии по Алтайскому краю: Му- вьшолненин плана
и уголовной ответственности несовершеннолетних
равьева М.А.,
УНК ГУ МВД России по An
тайскому краю: Жалыбина КА.
Краевой межведомственный добровольческий проект январьКГБУДО «АКДТДиМо: Савки- Модернизация форм работ:
по пропаганде здорового образа жизни .хРаскачай ноябрь
на С.В.,
пропаганде здорового Ы
мир» (Мероприятие 1.1.7 Государственной програмУНК ГУ МВД России по An- жизни, спорта, профилак
мы <хКомплексные меры противодействия злоупотайскому краю: Жалыбина КА. употребления [JAB, pacn
требленню наркотиками и их незаконному обороту в
ние сферы социального х
Алтайском крае» на 20 14-2020 годы)
нерства

IУ. Повышение психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей в части организации профилактической работ
4.1. Реализация дополнительной профессиональной про- согласно
КГБУ ДПо АКIШКРО: Ко- Повышение профессионал
граммы (повышение квалификации) для классных ру- планустенко М.А.
компетентности специазп
ководятелей, социальных педагогов, воспитателей, графику
МОУО, 00, отвечающих з

заместителей директоров по воспитательной работе
по вопросам профилактики аддикгивного и девиантного поведения несовершеннолетних, профилактики
употребления психоактивньхх веществ
4.2.

Проведение секции для специалистов, работающих в апрель
сфере профилактики девиантного и делинквентного
поведения обучыощихся в рамках краевой научнопрактической конференции
<(Здоровое поколение
ХХI века»

Минобрнауки Алтайского края:
Плешкова О.А., Волкова Т.Г.,
Гайдукова В.В.,
КГБУ дnо АКиПКРО: Костенко M.A., Jlonyra E.B.

4.3.

Краевой научно-практический семинар ‘хПрофилак- октябрь
тика девиаиитого поведения несовершеннолетних.
Межведомственные подходы к оргавизации психоло
го-педагогической, медицинской и социальнопсихологической помощи несовершеннолетнимх.

Мииобрнауки Алтайского края:
Слободчикова Л.В., Волкова

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Проведение секции для специалистов, рабо-тающих в ноябрь
сфере профилактики девиантного поведения обучающихся ‘хСоциально-психологические методы проф илактикя девиантного поведения обучающихся образовательных оргажизаций» в рамках краевой науч
но-практической конференции юkктуальные пробле
мы прикладной психологии»
Вебинар для социальных педагогов системы образо- апрель
вания <(Профилактика рисков информационной социализации (Вопрос: <Юргализация профилактической
работы с несовершеннолетними по предупреждению
рисков незаконного оборота наркотических и психоактивных веществ посредством информационных сетей»)

гализацию и проведение
филактической работы.
Список зачисленных на
граммы, заверiливших об
ние.
диссеминация опыта ра(
образовательных оргавязац
области первичной профЕ
тики. Список участников. I
ликации в сборник конфе
ции.
Программа,
аналитиче
справка, информация в СМ

ФГБОУ ВО АГМУ, Шереметь
ева И.И. (по согласованию),
ФГБОУ ВО АкгГУ, JIюбимова
О.М. (по согласованию)
Минобрнауки Алтайского края: Программа, материалы ко
Волкова Т.Г.,
ренции, информация в СМР
ФГБОУ ВО АлтГУ, Любимова
О.М. (по согласованию)

Мянобрнауки Алтайского края:
Волкова Т.Г.,
КУБУ АКЦ HRМС-помощи:
Борисенко О.В.
КГБУЗ <Алтайский краевой
наркологический диспалсер»:
иванов л.л.
УЯК ГУ МВД России по An
тайскому краю: Жалыбина Е.А.
Родительская академия в форме вебинара ‘хСовре- февраль
Минобрнауки Алтайского края:
менньтй подросток: знакомый незнакомец»
Волкова rLr., Слободчикова Л.В.
Размещение методических разработок профилактиче- в течение КУБУ дГIО АК}ЧIКРО: Ко-

Повышение профессионал
компетентности специали~
материалы на сайт

Программа, материалы на с
Презентация опыта работь

4.8.

4.9.

4.10

5.1

5.2.
5.2.

ской налравленности для проведения общественно- года
профессиональной экспертизы на страницах отделений краевого УМО классных руководителей, социальных педагогов и педагогов-тIсихологов с последу
ющим их переносом в раздел <(Педагогический опьгn>
Подготовка и размещение методических материалов в течение
програм о профилактике употребления психоактив- года
ных веществ на страницах отделений краевого УМО
классных руководителей и педагогов-психологов, на
сайте «Школы здоровья Алтайского края»

стенко М.А»

Минобрнауки Алтайского края:
Гайдукова В.В.,
КГБУ дГIО AKHTIKPO: Костенко МА.,
КГБУ АКЦ ППМС-помощи:
Борисенко 0.В.
Организация деятельности отделения социальных пе- в течение Минобрнауки Алтайского края:
дагогов краевого учебно-методического объединения года
Волкова Т.Г.
КГБУ дПО AKHiIKPO: Костенко МА»
КГБУ АХЦ ППМС-помощи:
Борисенко 0.В.
ФГБОУ ВО АлтГHУ, Холодко
ва 0.Г. (по согласованию)
Формирование информационных актуальных материМинобрнауки Алтайского края:
алов с учетом целевых групп no проблематике проВолкова Т.Г» дмитриева Н.Ф.
филактики употребления психоактивньх веществ
КГБУ ДПО АКиПКРО: Ко
стенко М.А» Jiопуга RB.
КГБУ АIЩ ППМС-помощи:
Борисенко О.В.
У. Моииторинг эффективности профилактической работы
Организация и проведение мониторинга «Протокол сентябрь
Минобрнауки Алтайского края:
здоровьесберегающей деятельности общеобразоваГайдукова В.В., КГБУ ДПО
тельных организаций Алтайского края»
АКИПКРО: Костенко МА.,
КГБУО «АКHАЦ», Овечкин Б.П.
Мониторинг эффективности профилактической рабо- до
Минобрнауки Алтайского края:
ты в муяиципальньlх образованиях
20.10.2018 Волкова Т.Г., Дмитриева Н.Ф.
Мониторинг состояния работы и оценка её эффектив- декабрь
Минобрнауки Алтайского края:
ности по антинаркотической профилактике, по проВолкова Т.Г., дмятриева Н.Ф»
филактике аддиктивного поведения детей и подростСлободчикова J1.B.
ков в образовательньа организациях края

разовательньlх организаци~
области первичной профи
TukH.

Научно-методическое
со:
вождение
профилак’гиче
деятельности образователь
организаций

Повышение профессионал’
компетентности специали
МОУО, 00, отвечающих з~
гализацию и проведение
филактнческой работы

Размещение актуальных ~
риалов в сети «Интернет»

Составление рейтинга обm
разовательньlх организациi
здоровьесберегающей деяп
ности
Аналитическая справка.
Аналитическая справка.

Координаторы исполнения
комплексного плана мероприятий
по профилактике немедицинского потребления наркотических и психоактивных веществ,
формированию навыков здорового и безопасного образа жизни у обучающихся Алтайского края на 2018 год

Министерство образования и науки Алтайского края
УОДУУHиГТдН ГУ
МВД России по Anтайскому краю

заместитель начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полицг~
подразделений по делам несовершеннолетних: МВД России по Алтайскому краю, полковник полицii
Муравьева Марина Александровна ф.т. 397 212, e-mail: irud@mvd.ru).

КГБУЗ <хАлтайский
краевой наркологический диспансер»

заведующая диспансерно-поликлиническим отделением (по обслуживанию детского и подростковог
населения) КГБУЗ «Алтайский краевой наркологический диспансер»
Казанцева Наталья Николаевнa (р.т. 633 895, e-mail: аknd~уапdех.гu).

УЯК ГУ МВД России
по Алтайскому краю

начальник отделения обеспечения антинаркотической деятельности УНК ГУ МВД России по Алтай
му краю, подполковник полиция
Жалыбина Елена Алексеевна ф.т. 392 920, e-mail: ezhalybina®mvd.ru).

Волкова Татьяна Геннадьевна,
29 86 42
,-‘

главный специалист отдела воспитания и дополнительного образования
Волкова Татьяна Геннадьевна ф.т. 298 642, e-mail: v.t.g~mаii.гu).

-~

